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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении  Общества с ограниченной ,

ответственностью «Пион» (ООО «Пион»)
(указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование

(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)
Основной  государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной

регистрации юридического лица  123456789
Идентификационный номер налогоплательщика  123456789
Место нахождения объекта защиты  Санкт-Петербург, Первая улица, дом 1

(указывается адрес фактического места нахождения объекта
защиты)

Почтовый  и  электронный  адреса,  телефон,  факс  юридического  (физического)  лица,
которому принадлежит объект защиты  www.pion178.com, 812 123 45 67

№
п/п

Наименование раздела

I Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе

указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые

значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических

и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)

II Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
отсутствуют

(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки

возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты

документов страхования)

http://www.pion178.com/


III Перечень федеральных законов о технических регламентах
и нормативных документов по пожарной безопасности,

выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

(в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов

о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности

для конкретного объекта защиты)
Основным документом,  регламентирующим  вопросы пожарной безопасности,  является  Федеральный
закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ). В соответствии со
статьей  37 Закона  №  69-ФЗ  вся  ответственность  за  пожарную  безопасность  возлагается  на
руководителей учреждений, и в этой связи они обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а
также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной
охраны
В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 69-ФЗ разработаны Правила противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №
390 (далее - Правила противопожарного режима)
В  соответствии  с  пунктом  4  Правил  противопожарного  режима  в  организации  назначено  лицо,
ответственное  за  пожарную  безопасность,  которое  обеспечивает  соблюдение  требований  пожарной
безопасности на объекте
В соответствии с пунктом 3 Правил противопожарного режима лица допускаются к работе на объекте
только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности
В соответствии с пунктом 6 Правил противопожарного режима в помещениях вывешены таблички с
номером телефона для вызова пожарной охраны
В соответствии с пунктом 7 и пунктом 43 Правил противопожарного режима в помещениях организации
размещены планы эвакуации людей при пожаре. 
На планах эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения
В  соответствии  с  разделом  19  Правил  противопожарного  режима  на  каждый  огнетушитель,
установленный на объекте, разработан эксплуатационный паспорт и нанесены порядковые номера на
корпуса
Учет  наличия,  периодичности  осмотра  и  сроков  перезарядки  огнетушителей  ведется  в  специальных
журналах «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:
- журнал технического обслуживания огнетушителей;
- журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей;
- журнал учета огнетушителей на объекте
В  соответствии  с  пунктом  14  Правил  противопожарного  режима  организованы  места,  специально
отведенные для курения табака, обозначенные знаками «Место для курения». Курение в неположенных
местах запрещено
В  соответствии  с  пунктами  33  и  35  Правил  противопожарного  режима  произведена  организация
безопасных эвакуационных путей и выходов в соответствии с проектными решениями. Запоры на дверях
эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа
В соответствии с пунктом 36 Правил противопожарного режима эвакуационные пути и выходы всегда
содержатся в надлежащем состоянии (не загромождены, не блокированы)
В соответствии с пунктами 40, 41 и 42 Правил противопожарного режима организацией проведен 
ремонт и замена неисправных электросетей, рубильников, электроустановок, приборов, розеток
В соответствии с пунктом 57 Правил противопожарного режима, организация обеспечила 
укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями.
В соответствии с пунктами 74 и 75 Правил противопожарного режима противопожарные расстояния
между зданиями не загромождены и обеспечено исправное содержание дорог, проездов и подъездов к
зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам
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